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№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

5. Услуги систем электронных средств платежей  

5.1 Подключение Клиента к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк»  

5.1.1. 

Предоставление доступа к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк» 

с использованием существующего у Клиента USB-токена модели Рутокен ЭЦП 

2.0
1
 

БЕСПЛАТНО  

5.1.2. 
Предоставление доступа к системе «Интернет-Клиент-Банк» с использованием 

мобильного приложения UPB Guard 
БЕСПЛАТНО  

5.1.3. 
Предоставление доступа к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк» 

с выдачей USB-токена модели Рутокен ЭЦП 2.0.  

 

2500 ₽ 
 

 

До выдачи USB-

токена 

5.2. Издание ключей электронной подписи (далее КЭП) 

5.2.1. 
Издание и регистрация одного сертификата КЭП для работы в системах 

электронных средств платежей 
500 ₽ 

в день издания 

сертификата 

5.2.2 
Переиздание сертификата КЭП для работы в системах электронных средств 

платежей в связи с окончанием срока действия ранее выданного 
БЕСПЛАТНО  

5.2.3 

Переиздание сертификата КЭП для работы в системах электронных средств 

платежей в связи с утратой Клиентом пароля к USB токену (без выдачи USB-

токена) 

БЕСПЛАТНО  

5.3. Регистрация Банком мобильного приложения UPB Guard на устройстве Клиента  

5.3.1. - при подключении к системе «Интернет-Клиент-Банк»  100 ₽ 
в день 

регистрации 

5.3.2. 
- для клиентов, подключенных к системе «Интернет-Клиент-Банк»  

АО «УРАЛПРОМБАНК» 
БЕСПЛАТНО  

5.4. Регистрация Банком сертификата для мобильного приложения "УПБ Бизнес"  

5.4.1. 
регистрация одного сформированного сертификата для мобильного 

приложения "УПБ Бизнес"  
100 ₽ 

в день 

регистрации 

5.4.2. 
Переиздание сертификата КЭП для работы в системах электронных средств 

платежей в связи с окончанием срока действия ранее выданного 
БЕСПЛАТНО  

5.5. Замена USB-токена 

5.5.1. - в связи с утерей, утратой работоспособности по вине Клиента 
2500 ₽ + НДС за каждый     

USB-токен   

 

В день выдачи 

USB-токена 

5.5.2 - в связи с утратой работоспособности НЕ по вине Клиента
2
 БЕСПЛАТНО  

5.6. 
Техническая поддержка систем электронных средств платежей «Клиент-Банк», 

«Интернет-Клиент-Банк» с выездом специалиста Банка к Клиенту 
2000 ₽ 

Не позднее трех 

рабочих дней со 

дня подписания 

акта 

5.7. 
Техническая поддержка систем электронных средств платежей «Клиент-Банк», 

«Интернет-Клиент-Банк» без выезда специалиста Банка к Клиенту 
БЕСПЛАТНО  

5.8. 
Ежемесячное сопровождение систем электронных средств платежей «Клиент-

Банк», «Интернет-Клиент-Банк» 
БЕСПЛАТНО  

5.9 
Обновление версий систем электронных средств платежей «Клиент-Банк», 

«Интернет-Клиент-Банк» 

БЕСПЛАТНО 
 

5.10. Рассылка информации по системам  «Клиент-Банк», «Интернет-Клиент-Банк» БЕСПЛАТНО  

5.11 SMS-информирование/ информирование посредством электронной почты 



5.11.1. 

SMS- информирование об операциях по расчетному счету
3
 :   

- подключение  услуги БЕСПЛАТНО  
В день 

подключения 

- передача информации 

2 ₽ за каждое SMS-

сообщение, не менее 100  

₽ в месяц   на каждый 

номер телефона  
 

Ежемесячно, не 

позднее 

последнего 

календарного 

дня месяца 

5.11.2. 

Информирование об операциях по расчетному счету на электронную почту Клиента 

- подключение  услуги БЕСПЛАТНО  

- передача информации 150 ₽ в месяц 

Ежемесячно, не 

позднее 

последнего 

календарного 

дня месяца 
Примечания: 

1- Предоставление доступа к системам электронных средств платежей «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк» может проводиться с 

использованием существующего у Клиента USB-токена модели Рутокен ЭЦП 2.0.  

2- Устанавливается Банком 
3- При просроченной задолженности за оплату услуги свыше 30 календарных дней Банк производит отключение Клиента от СМС-

информирования 


